
 

 

 

Изменения вступившие в силу к Кодексу Украины об административных 

правонарушениях с 1 января 2012г 

 

№ п/п Статья и ее содержание Размер штрафа по нормативной базе 

января 2012 года. 

1 

Ст.96   - Нарушение требований 

законодательства, строительных 

норм, государственных стандартов 

и правил, а так же утвержденных 

проектных решений во время 

нового строительства, 

реконструкции, реставрации, 

капитального ремонта объектов и 

сооружений 

Для юрлиц – 1 раз = 

 (50..100)*17 = 850 грн – 1700 грн 

Для юрлиц – 2 раз (в течении года) = 

(100..150)*17 = 1700 грн – 2550 грн 

Для физлиц – 1 раз =                                

(10..50) *17 = 170 грн – 850 грн 

Для физлиц – 2 раз (в течении года) 

=  

(50..100)*17 = 850 грн – 1700 грн 

2 

Выполнение подготовительных 

работ без направления сообщения о 

начале выполнения  

вышеуказанных работ в случаях, 

когда направление такого 

сообщения является обязательным, 

а так же представление не 

достоверных данных в сообщении о 

начале выполнения 

подготовительных работ 

Для юрлиц – 

(100..150)*17 = 1700 грн – 2550 грн 

3 

Выполнение подготовительных 

работ  без регистрации декларации 

о начале выполнения 

вышеперечисленных работ, если 

такие работы  не выполнялись на 

основании зарегистрированной 

декларации о начале выполнения 

строительных работ или 

разрешения на выполнение 

строительных работ, а так же 

подача не достоверных данных в 

декларации о начале выполнения 

подготовительных работ 

Для юрлиц – 

(150..250)*17 = 2250 грн – 4250 грн 

4 

Выполнение строительных работ 

без сообщения о начале 

выполнения вышеперечисленных 

работ, а так же предоставление не 

достоверных данных в таком 

сообщении 

Для юрлиц – 

(250..350)*17 = 4250 грн – 5950 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Выполнение строительных работ 

без регистрации декларации о 

начале выполнения 

вышеперечисленных работ, а так 

же предоставление не достоверных 

данных в такой декларации 

 

Для объектов 2 категории 

(400..500)*17 = 6800 грн – 8500 грн 

Для объектов 2 категории 

(500..600)*17 = 8500 грн – 10200 грн 

6 

Выполнение строительных работ 

без разрешения на их выполнение 

Для юрлиц – 

(600..700)*17 = 10200 грн – 11900 грн 

То же для  зданий 5-й категории 

сложности 

Для юрлиц – 

(700..800)*17 = 11900 грн – 13600 грн 

7 

Эксплуатация объектов 

строительства, которые не 

приняты в эксплуатацию, а так же 

предоставление не достоверных 

данных в декларации о готовности 

объекта к эксплуатации 

Для 1-й категории зданий 

(350..400)*17 = 11900 грн – 13600 грн 

Для 2-й категории зданий 

(400..500)*17 = 11900 грн – 13600 грн 

Для 3-й категории зданий 

(500..600)*17 = 11900 грн – 13600 грн 

Для 4-й категории зданий 

(600..700)*17 = 10200 грн – 11900 грн 

Для 5-й категории зданий 

(700..800)*17 = 11900 грн – 13600 грн 

8 

Не обеспечение заказчиком 

осуществления авторского надзора 

в случаях когда такой надзор 

является обязательным согласно с 

требованиями  законодательства 

(400..500)*17 = 6800 грн – 8500 грн 

9 

Не обеспечение заказчиком 

осуществления технического 

надзора в случаях когда такой 

надзор является обязательным 

согласно с требованиями  

законодательства 

(400..500)*17 = 6800 грн – 8500 грн 

10 

Не подача или не своевременная 

подача заказчиком  информации о 

передаче права на строительство 

объекта другому заказчику, смена 

генерального подрядчика или 

подрядчика, лиц, ответственных за 

проведение авторского и 

технического надзора, 

ответственных исполнителей 

работ, а так же информации о 

начале выполнения 

подготовительных или 

строительных работ и ввод в 

эксплуатацию законченного 

строительством объекта, в случаях 

когда подача такой информации 

является обязательной  

(70..100)*17 = 1190 грн – 1700 грн 

   

   

 

 
 

 



 Ст. 96 – 1 Нарушение 

законодательства – во время 

планирования и застройки 

территорий 

 

11 

Передача заказчику проектной 

документации  для выполнения 

строительных работ на объекте, 

разработанной  с нарушением 

требований законодательства, 

градостроительной документации, 

исходных данных для 

проектирования объектов 

градостроительства, строительных 

норм, государственных стандартов 

и правил, а так же занижение 

категории сложности объекта 

строительства  

ГИП (ГАП), эксперт 

 

(900..1000)*17 = 15300 грн –17000 грн 

12 То же повторно в течении годпа 

 

ГИП (ГАП), эксперт 

 

(1500..1700)*17 = 25500  –28900 грн 

13 

Нарушение  сроков  

предоставления заказчику 

заключений (отчетов) экспертизы 

проектной и градостроительной 

документации, предоставление 

таких заключений с нарушением 

установленного порядка, а так же 

затребование во время экспертизы 

документов не предусмотренных 

законодательством  

Штраф на должностных лиц  

(150..200)*17= 2550 – 3400 грн 

14 

Нарушение сроков регистрации 

(отказ в регистрации) декларации о 

начале  выполнения 

подготовительных работ и 

декларации о начале выполнения 

строительных работ, выдаче 

(отказе в выдаче) разрешения на 

выполнение строительных работ, 

регистрации (отказе в 

регистрации) декларации о 

готовности объекта к эксплуатации 

и выдаче (отказе в выдаче) 

сертификата, который выдается в 

случае принятия в эксплуатацию 

законченного строительством 

объекта, требование во время 

регистрации таких деклараций и 

выдачи разрешений и 

сертификатов документов, не 

предусмотренных 

законодательством, выдача 

Штраф на должностных лиц  

(150..200)*17= 2550 – 3400 грн 



сертификатов о приемке в 

эксплуатацию законченного 

строительством объекта, 

построенного с нарушением 

строительных норм  

15 То же повторно в течении года 
Штраф на должностных лиц  

(200..250)*17= 3400 – 4250 грн 

16 

Осуществление авторского надзора 

с нарушением действующего 

законодательства 

ГАП (ГИП) 

(400..500)*17 = 6800 – 8500 грн 

17 То же повторно в течении года (500..600)*17 = 8500 – 10200 грн 

18 

Осуществление авторского надзора 

с нарушением действующего 

законодательства 

Инженер технадзора 

(400..500)*17 = 6800 – 8500 грн 

19 То же повторно в течении года (500..600)*17 = 8500 – 10200 грн 

20 

Выполнение отдельных видов 

работ , связанных с созданием 

объектов архитектуры, 

ответственным исполнителем, 

который согласно с 

законодательством должен иметь 

квалификационный сертификат, 

без получения в установленном 

порядке такого сертификата 

На исполнителя 

(50..100)*17 = 850 – 1700 грн 

21 То же повторно в течении года (100..200)*17 = 1700 – 3400 грн 

22 

Ведение  исполнительной  

документации с нарушением 

строительных норм, 

государственных стандартов и 

правил 

Штраф на должностных лиц  

(200..300)*17= 3400 – 5100 грн 

23 
То же повторно в течении года Штраф на должностных лиц  

(300..400)*17= 5100 – 6800 грн 

 Применение строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, что не соответствуют 

строительным нормам, 

стандартам, техническим 

условиям, проектным решениям, а 

так же тех что  подлежат 

обязательной сертификации но не 

прошли ее 

Штраф на должностных лиц  

(300..400)*17= 5100 – 6800 грн 

24 То же повторно в течении года 
Штраф на должностных лиц  

(400..500)*17= 6800 – 8500 грн 

25 

Производство или изготовление 

строительных материалов, 

изделий, конструкций,  которые 

подлежат обязательной 

сертификации или показатели 

безопасности которых приводятся 

в нормативных документах и 

подлежат подтверждению 

Штраф на должностных лиц  

(900..1000)*17= 15300 – 17000 грн 



соответствия путем сертификации 

или декларированию, но не 

прошли их 

26 
То же повторно в течении года Штраф на должностных лиц  

(1200..1500)*17= 20400 – 25500 грн 

27 

Производство или изготовление 

строительных материалов, 

изделий, конструкций, которые не 

соответствуют требованиям 

государственных норм, стандартов 

или техническим условиям 

Штраф на должностных лиц  

(450..600)*17= 7650 – 10200 грн 

28 
То же повторно в течении года Штраф на должностных лиц  

(600..700)*17= 10200 – 11900 грн 

29 

Нарушение порядка ведения 

единого государственного реестра 

граждан которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий 

Штраф на должностных лиц  

(7..8)*17= 119 – 136 грн 

30 

Не  выполнение законных 

требований (предписаний) 

должностных лиц Государственной 

Архитектурно – строительной 

инспекции Украины или ее 

территориальных органов 

 (300..400)*17= 5100 – 6800 грн 

31 

Недопущение должностных лиц 

Государственной Архитектурно – 

строительной инспекции или ее 

территориальных органов на 

объекты строительства  

(300..400)*17= 5100 – 6800 грн 

 Закон Украины Об ответственности за правонарушения в сфере 

градостроительной деятельности 

32 

Субъекты градостроения, которые 

осуществляют проектирование 

объектов, экспертизу проектов 

строительства, несут 

ответственность в виде штрафа за 

передачу заказчику проектной 

документации для выполнения 

строительных работ на объекте 

строительства, разработанной с 

нарушениями требований 

законодательства, 

градостроительной документации, 

исходных данных для 

проектирования объектов 

градостроения, строительных 

норм, государственных стандартов 

и правил, в том числе за занижение 

категории сложности объекта 

строительства 

Проектная организация 

90*1073 = 96 570 грн 

 

Экспертная организация 

18*1073 = 19 314 грн 

   

   

   



   

33 

Субъекты градостроения, которые 

являются заказчиками 

строительства объектов (в случае 

производства градостроительной 

деятельности), или те , которые 

выполняют функции заказчика и 

подрядчика одновременно, несут 

ответственность в виде штрафа, за 

такие правонарушения: 

 

33.1 Выполнение подготовительных 

работ без сообщения о начале их 

выполнения, а так же 

предоставление не достоверных 

данных в таком сообщении 

5*1073= 5 365 грн 

33.2 Выполнение строительных работ 

без сообщения о  начале их 

выполнения или строительство 

индивидуальных (усадебных) 

жилых домов, садовых, дачных 

домов, хозяйственных 

(придомовых) строений и 

сооружений, пристроек к ним, 

гражданских зданий 1 и 2 

категории сложности, законченное 

в период с  5 августа 1992 года до 31 

декабря 2009 года без разрешения 

на выполнение строительных 

работ, а так же предоставление 

недостоверных данных в таком 

сообщении 

10*1073 = 10 730 грн 

33.3 Выполнение подготовительных 

работ без регистрации декларации 

о начале выполнения таких работ, 

если вышеперечисленные работы 

не выполнялись на основании 

зарегистрированной декларации, о 

начале выполнения строительных 

работ или разрешения на 

выполнение строительных работ, а 

так же предоставление не 

достоверных данных в декларации 

о начале выполнения 

подготовительных работ 

20 * 1073 = 21 460 грн 

33.4 Выполнение строительных работ 

без регистрации  декларации о 

начале выполнения таких работ, а 

так же предоставление не 

достоверных данных в выше 

именованной декларации 

1 категория 

18 *1073 = 19 314 грн 

  2-категория 

36 * 1073 = 38 628 грн 



  3 – категория 

90 * 1073 = 96 570 грн 

33.5 Выполнение строительных работ 

без получения разрешения на их 

выполнение 

4-я категории 

370 * 1073 = 397 010 грн 

  5-я категории 

900 * 1073 = 965 700 грн 

33.6 Эксплуатация или использование 

объектов строительства, не 

принятых в эксплуатацию, а так 

же предоставление не достоверных 

сведений в декларации о 

готовности объекта к эксплуатации 

или акта готовности объекта к 

эксплуатации  

1-я категория 

18* 1073 =  19 314 грн 

  2-я категория 

45 * 1073 = 48 285 грн 

  3-я категория 

90 * 1073 = 96 570 грн 

  4-я категория 

370 * 1073 = 397 010 грн 

  5-я категория 

900 * 1073 = 965 700 грн 

33.7 Не обеспечение заказчиком 

осуществления технического 

надзора в случаях когда такой  

надзор является обязательным 

согласно с законодательством 

36 * 1073 = 38 628 грн 

33.8  Не обеспечение заказчиком 

авторского надзора в случаях когда 

такой надзор является 

обязательным согласно с 

законодательством 

45 * 1073 = 48 285 грн 

33.9 Не подача или не своевременная 

подача заказчиком информации о 

передаче права на строительство 

объекта другому заказчику, замена 

генерального подрядчика или 

подрядчика, лиц ответственных за 

проведение авторского и 

технического надзора, 

ответственных исполнителей 

работ, а так же информации о 

начале выполнения 

подготовительных или 

строительных работ и о введении в 

эксплуатацию законченного 

строительством объекта в случаях 

когда подача такой информации 

является обязательной согласно 

законодательству 

5 * 1073 = 5 365 грн 

   



   

 Субъекты градостроения, которые выполняют строительные работы, 

несут ответственность в виде штрафа – за такие нарушения 

34 

Выполнение подготовительных 

работ без сообщения о начале их 

выполнения, а так же приведение 

не достоверных данных в таком 

сообщении 

3 * 1073 = 3 219 грн 

35 

Выполнение строительных работ 

без сообщения о начале их 

выполнения, а так же приведение 

не достоверных данных в таком 

сообщении 

5 * 1073 = 5 365 грн 

36 

Выполнение подготовительных 

работ без регистрации декларации 

о начале выполнения таких работ, 

если вышеперечисленные работы 

не выполнялись на основании 

зарегистрированной декларации о 

начале выполнения строительных 

работ или разрешения на 

выполнение строительных работ 

без регистрации декларации о 

начале выполнения таких работ 

90 * 1073 = 96 570 грн 

37 

Выполнение строительных работ 

без регистрации декларации о 

начале  выполнения таких работ 

1 категория – 18* 1073 = 19 314 грн 

 То же  2 категория 2 категория – 36*1073 = 38 628 грн 

 То же 3 категория 3 категория -90*1073=96 570 грн 

38 

Выполнение строительных работ 

без получения разрешения на их 

выполнение 

4-я категория – 370*1073=397 010 

грн 

 То же 5-я категория 900 * 1073 = 965 700 грн 

39 

Ведение исполнительной 

документации с нарушениями 

строительных норм, 

государственных стандартов и 

правил 

18 *1073 = 19 314 грн 

40 

Применение строительных 

материалов, изделий и 

конструкций что не соответствуют 

государственным нормам, 

стандартам, техническим 

условиям, проектным решениям, а 

так же тех что подлежат 

государственной сертификации, но 

не прошли ее 

90 * 1073 = 96 570 грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 Выполнение строительных работ с 

нарушением требований 

строительных норм, 

государственных стандартов и 

правил или утвержденных 

проектных решений 

 

45 * 1073 = 48 285 грн 

42 

Субъекты градостроения которые 

осуществляют хозяйственную 

деятельность , связанную с 

созданием объектов архитектуры, 

которая подлежит 

лицензированию, или поручают 

выполнение отдельных видов 

работ ответственным 

исполнителям, которые  согласно с 

законодательством должны иметь 

квалификационный сертификат, 

несут ответственность в виде 

штрафа, за такие нарушения 

 

42.1 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, которая подлежит 

лицензированию, без получения в 

установленном порядке лицензии 

90 * 1073 = 96 570 грн 

42.2 

Привлечение к выполнению 

отдельных видов работ 

ответственных исполнителей, 

которые не имеют  

соответствующего 

квалификационного сертификата, 

в случаях когда такой сертификат 

является обязательным согласно 

законодательства 

10 * 1073 = 10 730 грн 

43 

Субъекты градостроения, которые изготавливают строительные 

материалы изделия и конструкции, несут ответственность в виде штрафа 

за такие правонарушения: 

43.1 

Производство или изготовление 

строительных материалов, 

изделий, конструкций, которые 

подлежат обязательной 

сертификации или показатель 

безопасности которых  приводится 

в нормативных документах и 

подлежат подтверждению 

соответствия путем сертификации 

или декларирования, но не прошли 

ее 

63 * 1073 = 67 599 грн 

43.2 

Производство или изготовление 

строительных  материалов, 

изделий, конструкций, которые не 

отвечают требованиям 

государственных норм, стандартов 

или техническим условиям  

126 * 1073 =  135 198 грн 



   

44 
Субъекты градостроения несут ответственность в виде штрафа, за такие 

правонарушения 

44.1 

Не выполнение предписаний 

государственной архитектурно – 

строительной инспекции Украины 

или ее территориальных органов 

 

 - в отношении устранения 

нарушений требований 

законодательства в сфере 

градостроительной деятельности, 

строительных норм, 

государственных стандартов и 

правил 

10 * 1073 = 10 730 грн 

 - Остановка подготовительных и 

строительных работ, которые не 

отвечают законодательству, 

строительным нормам, 

государственным стандартам и 

правилам, архитектурным 

требованиям, утвержденным 

проектным решениям, 

техническим условиям и другим 

нормативно правовым актам, 

выполняются без регистрации 

декларации о начале их 

выполнения или без получения 

разрешения на выполнение 

строительных работ 

18 * 1073 = 19 314 грн 

44.2 

- недопущение должностных лиц 

Государственной Архитектурно – 

строительной инспекции Украины 

и ее территориальных органов на 

объекты строительства, 

предприятия строительной отрасли 

для выполнения наложенных на 

них функций 

10 * 1073 = 10 730 грн 

45 

Субъекты градостроения, что 

привлекаются  Государственной 

Архитектурно строительной 

инспекцией Украины и ее 

территориальными органами к 

проведению проверок, несут 

ответственность в виде штрафа за 

предоставление не достоверных 

или не обоснованных заключений 

за результатами таких проверок 

10 * 1073 = 10 730 грн 

   

   

   

   

   



   

46 Предприятия которые выдают 

технические условия в отношении 

инженерного обеспечения объектов 

строительства, несут 

ответственность в виде штрафа за 

подачу не достоверной 

информации в составе ранее 

предоставленных технических 

условий в отношении инженерного 

обеспечения объектов 

строительства, отказ в выдаче 

технических условий в отношении 

инженерного обеспечения объекта 

строительства или нарушение 

сроков их выдачи; не заключение  

договора  об обеспечении объекта 

строительства на основании  

представленных технических 

условий или не подключение 

объекта строительства к 

инженерным сетям согласно с 

техническими условиями и 

заключенным договором об 

обеспечении объекта строительства 

90 * 1073 = 96 570 грн 

 То же повторно в течении  года 90 *2 * 1073 = 193 140 грн 

 

 Штраф может быть наложено на субъекта градостроения на протяжении  

      6 – ти месяцев, со дня обнаружения нарушения, но не позже чем через 3 года со  

      дня его совершения. 

 В случае совершения двух и более правонарушений, штрафы налагаются за 

каждое правонарушение отдельно. 

 Штрафы налагаются руководителями ГАСК или их заместителями 

 Оплата штрафа производится в 15-ти дневной срок 

 Решение о наложении штрафа может быть обжаловано в суде 15-ти дневной 

срок 

 В случае не уплаты  штрафа  в срок – второй экземпляр направляется в 

исполнительную службу 

 Не подлежит исполнению постановление о взыскании, которое не было 

направлено на взыскание на протяжении 2-х лет со дня вынесения. 


